
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.3 В пункте 2.5 Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ детский 

сад №82 «Одуванчик» г. Брянска и 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников,  не соответствует 

ч.2 ст.55 ФЗ №273, п.6 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 

15.05.2020г №236, в части перечня 

документов, с которыми 

образовательная организация 

обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Также следует учесть, что 

действующее законодатательство об 

образовании не предусматривает 

подтверждение согласия на 

обработку персональных данных 

ребенка и его родителей (законных 

представителей), согласия на 

размещение фотографий на сайте в 

заявлении о приеме (п.2.7 

Положения) 

Положение было рассмотрено на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2021г. 

Внесены  и утверждены приказом №54 от 

31.08.2021г.следующие изменения в 

сответствии с ч.2 ст.55 ФЗ №273: 

П.2.7 внесены изменения не противоречащие 

законам Российской Федерации 

П.3.1. исправлен в соответствии с п.2 ст.53 ФЗ 

№273 

П.4.1. исправлен в соответствии с ч.8 ст.55 ФЗ 

№273 

 

Копия приказа, копия Положения 

(Приложение№5) 

1.4 Раздел 2 

(2.14,2.20,2.21,2.24,2.27,2.30,2.23) 

«Порядок приема 

воспитанников» локального 

нормативного акта «Положение 

о порядке приема, перевода, 

Локальный акт «Порядок приема 

воспитанников» рассмотрен на 

педагогическом совете №1 от 31.08.2021г. и 

утвержден приказом №54 от 31.08.2021г. 

Пункты 2.14,2.20,2.21,2.24,2.27,2.30,2.23 в 

разделе 2 исправлены в соответствии с 

Копия приказа, копия локального акта 

(Приложение№6) 



отчисления и восстановления  

МБДОУ детский сад №82 

«Одуванчик» г. Брянска не 

соответствует Порядку приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения 

России от 15.05.2020г. №236 

В нарушение ч.2 ст.30 ФЗ №273 

в указанном локальном акте 

отсутствует порядок отчисления 

Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденному приказом 

Мипросвящения России от 15.05.2020г. 

№236 

Порядок отчисления в пункт добавлен  

 

1.5 В пункте 1.3. Порядка 

пользования воспитанниками 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

спорта, ссылки на утративший 

силу приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013г. №1014,  
 

Локальный акт Порядка пользования 

воспитанниками лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами спорта 

рассмотрен на педагогическом совете №1 

от 31.08.2021г. и утвержден приказом №54 

от 31.08.2021г. Ссылки удалены 

Копия приказа, копия локального акта 

(Приложение№7) 

1.6 В заявлении о приеме 

содержится излишние  сведения. 

В частности действующее 

законодательство об образовании 

не предусматривает 

подтверждение  согласия на 

обработку персональных данных 

ребенка и его родителя 

(законного представителя) в 

заявлении о приеме 

 Заявлени рассмотрено администрацией 

ДОО, пункт согласие на обработку 

персональных данных ребенка и его 

родителя (законного представителя) в 

заявление о приеме удален 

 Копия заявления  о приеме (Приложение 

№8 

1.7 Пункт 2.2.7 Договора об 

образовании не соответствует ст.61 

ФЗ №273 в части оснований 

отчисления воспитанников 

Договор об образовании рассмотрен и 

изменен администрацией ДОО в соответствии 

со ст.61 ФЗ №273 в части отчисления 

воспитанников 

Копия договора (Приложение №12) 



1.8 Нарушение пп. ж) п.13 Правил 

оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

15.09.2020г. №1441, в Договорах на 

оказание дополнительных 

образовательных услуг между 

МБДОУ детский сад №82 

«Одуванчик» г. Брянска и 

родителем (законным 

представителем) не указаны 

обязанности обучающегося 

Договор на оказание дополнительных 

образовательных услугах между МБДОУ 

детский сад №82 «Одуванчик» г. Брянска и 

родителем (законным представителем) ребенка 

был пересмотрен администрацией ДОО, был 

добавлен пункт обязанности обучающегося  в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020г. №1441 

 

Копия договора (Приложение№9) 

1.9 С нарушением п.11 порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельност, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

07.04.2014г. №276, оформлено 

Представление на аттестуемого 

работника. В нарушение пп.в) п.11 

Порядка в Представлении не 

указана дата заключения трудового 

договора по занимаемой должности

  

 Представление на аттестуемого работника 

было рассмотрено администрацией детского 

сада,  нарушение устранено в соответствии 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2014г. 

№276 

 Копия договора (Приложение №10) 

2.1 В нарушении ч.3 ст.30 ФЗ №273, 

п. 5.6.12 Устава МБДОУ детского 

сада №82 «Одуванчик» г. Брянска 

при принятии ряда локальных  

нормативных актов, затрагивающих 

права обучающихся, не учтено 

мнение Родительского комитета.  

Нарушение было устранено, локальные акты 

рассмотрены на заседании  родительского 

комитета №3,№4 было учтено мнение 

Родительского комитета  

Копия протоколов (Приложение №11) 

 



 


